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В декабре в Йыхви и Нарве 
прошли кастинги поекта "Жи-
ви на все сто". Режиссер и ру-
ководитель проекта Алена 
Суржикова сказала "Северно-
му побережью", что среди кан-
дидатов доминировали в Йых-
ви танцоры и в Нарве - певцы. 
В обоих местах на встречу с 
командой передачи пришли 
более 40 человек.   
К примеру, в Йыхви встре-

чались с учащимся кохтла-
ярвеской Ярвеской гимназии 
18-летним Танелем Лаудма, 
занимающимся битбоксингом, 
и Айникке Тужилкиной из той 
же гимназии, увлекающейся 
танцами и создавшей в своей 
школе танцевальный кружок. 
В Йыхви показала себя также 
экстравагантный парикмахер 

Галина Сафронова, на голове 
которой красовалось ее соб-
ственное творение.  
Кастинг в Нарве совпал по 

времени с вечером танцев се-
ниоров, оказавшихся, по сло-
вам Алены, очень веселыми 
и славными людьми, "живу-
щими на все сто". В погранич-
ном городе встретились также 
с называющим себя биоэнер-
гетиком Львом Пруссаком, за-
нимающимся чисткой ауры и 
открытием чакр. Его партне-
ром по сотрудничеству явля-
ется Галина Лулла, пишущая 
создающие чувство радости 
жизни и гармонии картины.  

- В Ида-Вирумаа всегда ка-
жется, будто живешь в два раза 
быстрее, постоянно бывают 
сюрпризы и неожиданности. 
Это стало также причиной, по-
чему мы начали с этого края. 
Мы нашли много интересных 

персон, однако настоящие ма-
стера не хотят дешевой славы. 
Будем искать дальше, - пояс-
нила Алена.    
Продюсер проекта Сергей 

Трофимов сказал: "Мы хоте-
ли бы обратиться к родителям, 
друзьям, соседям: может быть, 
именно рядом с вами живет тот 
золотой самородок, в какой бы 
области он ни действовал, чьи 
занятие или хобби могут быть 
интересны и полезны для дру-
гих". О достойных кандидату-

рах можно по-прежнему сооб-
щать по адресу: info@diafi lm.ee 
В лице проекта "Живи на 

все сто" имеет место совер-
шенно новаторский для Эсто-
нии, охватывающий несколько 
медийных форматов проект, к 
которому одновременно при-
влечены телевидение, радио, 
печатная пресса и интернетов-
ские порталы. Алене известны 
такого же рода проекты лишь 
в ARTE, BBC и на канадском 
вещании.
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Виктория Ладын�
ская подтверждает, что 
предназначенная для 
широкого зрителя и пред�
лагающая позитивные 
эмоции прямая передача 
"Сегодня вечером в пря�
мом эфире..." увлекатель�
на как для самих веду�
щих, так и для зрителей. 

Сирле СОММЕР�КАЛДА
sirle@pohjarannik.ee

- Вы вели несколько телепе-
редач. Долго ли производите-
лям новой прямой передачи 
пришлось вас "умасливать", 
чтобы вы согласились вести 
ее? 

- Я не брала много времени 
на раздумья. В то время сиде-
ла с маленьким ребенком дома 
и с нетерпением ждала подоб-
ного проекта. Я хотела, чтобы 
передача выходила в прямом 
эфире и была интерактивной, 
чтобы зрители тоже могли в 
ней участвовать. 
Конечно, прямая передача 

- самая трудная, ведь ты мо-
жешь сколько угодно планиро-
вать, но так или иначе получа-
ется так, как уж выходит. Это 
очень рискованное начинание. 
Но поскольку людям нра-

вятся стремительные вещи, та-
кие, что выходят прямо в Ин-
тернет - это знак нашей эпохи, 
то я подумала, что этот проект 
должен быть современным. 
Только в таком виде он тронет 
зрителей. 
Ведь мы знаем, что русскоя-

зычный зритель предпочитает 
российскую продукцию. Для 
того чтобы конкурировать, на-
до предлагать нечто такое, че-
го не предлагает, быть может, 
даже Россия. Или это должно 
быть, по крайней мере, на том 
же уровне. 

- Какие отклики передача 
получила за первый месяц? 

- В русскоязычном "Delfi " 
у нас имеется своя постоян-
ная рубрика, и в ней появляет-
ся очень много всевозможных 
мыслей и комментариев. Для 
меня важно, что люди говорят 
о содержании передачи, а не о 
прическе или платье ведущей. 

Заслуживает благодарно-
сти и то, когда русскоязычная 
передача находит отражение в 
эстоноязычных медиа. У нас 
пару раз случалось, что эсто-
ноязычный "Delfi " публиковал 
новости о нашей передаче - 
например, о том, что приходил 
Танель Падар и рассказывал, 
как пробовал когда-то петь на 
русском языке. 
Или когда актриса и певи-

ца Мэрилин Юрман пришла 
на передачу и говорила на рус-
ском языке, и хотя ее русский 
не был бриллиантовым, она 
с этим справилась. Она была 
настолько искренней и есте-
ственной и понравилась как 
русско-, так и эстоноязычной 
публике. 

- Как вы выбираете го-
стей передачи? 

- У нас в студии бывают как 
русские, так и эстонские лю-
ди. Поскольку речь идет о пря-
мом эфире, то человек должен 
знать русский язык. Нацио-
нальность гостя передачи не 
важна - скорее, мы смотрим, 
какие темы витают в воздухе, 
и в соответствии с этим при-
глашаем гостей. 
Во-вторых, мы с удоволь-

ствием приглашаем людей, о 
которых не было много раз-
говоров. Так сказать, новых 
звезд, не афиширующих свою 
деятельность. Например, пер-
вым гостем нашей второй пе-
редачи стал 25-летний нарви-
тянин Владимир Фунтиков, 
пару лет назад бывший без-
работным, а на сегодня став-
ший успешным предпринима-
телем, придуманные которым 
игры скачали миллионы аме-
риканцев. 

- Обнаружила ли для себя 
русскоязычная публика эту 
передачу за столь короткое 
время? 

- У нас очень хорошие зри-
тельские цифры. Могу сказать, 
что время от времени даже от-
нимаем ведущую позицию у 
ПБК, всегда имевшего у рус-
ских Эстонии рейтинг номер 
один. Следует подчеркнуть, 
что эту передачу делают люди, 
стоявшие за очень популярны-
ми эстонскими передачами, 
как, например, "Танцы со звез-
дами". 

- Насколько активно вы 
следите за аналогичными 
ток-шоу и кто является для 
вас примером как на россий-
ском, так и на эстонском те-
леландшафте? 

- В России сейчас очень по-
пулярно ток-шоу "Вечерний 
Ургант", и за ним я слежу не-
пременно. Из российских 
журналистов для меня наибо-
лее важен Александр Гордон, 
работающий также в прямом 
эфире и очень профессиональ-
ный. Он берется за очень слож-
ные темы и умеет показать их 
совсем под другим углом. Это, 
честно говоря, чистое наслаж-
дение - смотреть, как он дела-
ет передачу. 
На эстонских каналах обя-

зательно слежу за дискуссион-
ной передачей "Kolmeraudne", 
поскольку Михкель Рауд - 

сильный ведущий. Во-вторых, 
мне нравится, что это ток-шоу 
превратилось в newsmaker - на 
следующий день люди гово-
рят о том, что сказал в переда-
че Мейкар и как реагировал на 
вопросы Партс. Мне нравится, 
когда вечерняя передача дела-
ет новости, хотя новостной и 
не является. 

"Kolmeraudne" в состоянии 
держать своих зрителей в на-
пряжении, создается также 
впечатление, будто она рожда-
ется здесь и сейчас и не была 
сильно подготовлена заранее. 
Хотя я уверена, что предвари-
тельная работа огромная, но 
она не видна. 
Нам тоже хотелось бы, что-

бы было сделано много ра-
боты, а в прямом эфире все 
казалось просто, логично, эф-
фектно, элегантно.  

"КУХОННЫЕ ГРАЖДАНЕ" НА ЭТВ
В минувшем декабре начался второй сезон передачи "Кухонные граждане", 
в которой на увлекательном пути знакомства с ресторанами национальной 
кухни ведущий передачи Прийт Кууск и сам предстает во всевозможных 
профессиях, связанных со стряпней. Вернувшись недавно к кухонной рабо$
те, он был вынужден констатировать, что в Эстонии еще много неоткрытой 
экзотики во вкусах, запахах, местах и, конечно, людях. 

Связавшие свою жизнь с Эстонией специалисты в области еды делятся со 
зрителями как своим поварским искусством, так и философией. В кухонной 
атмосфере с приехавшими из других краев людьми ведут также разговор 
об адаптации к жизни в Эстонии, об изучении языка, создании семьи, поис$
ке работы. В конце каждой части шеф$повар раскрывает какой$нибудь из 
своих любимых рецептов и перед камерой готовит по нему блюдо. Видео и 
тексты рецептов сразу же после выхода передачи в эфир доступны в Интер$
нете по адресу: retseptid.err.ee/köögikodanikud 

Во втором сезоне передачи выходят в эфир на ЭТВ по пятницам в 19.35, 
а ЭТВ 2 транслирует их с русскими субтитрами в среду вечером. В янва$
ре Прийт Кууск поведет зрителя на кухни корейского ресторана "Annön", 
китайского "Dao Hua" и храма "Харе Кришна", где посвятят в секреты кули$
нарии разных народов и религий. 

ПОЛУДЕННАЯ ПРОГРАММА "РАДИО 4" � НЕ ТОЛЬКО НОВОСТИ
Андриан ЧЕРМЕНИН, редактор "Радио 4" 

"Подробности" $ это не просто новости в расширенном фор$
мате, как может показаться на первый взгляд. Мы пытаем$
ся донести до слушателя не только информацию, актуальную 
именно сегодня, не менее важно еще раз пройтись по темам, 
вызывавшим у жителей страны живой интерес в течение дли$
тельного времени, чтобы окончательно расставить все точ$
ки над "i". Да и иногда заглядывать в будущее, дабы встретить 
его во всеоружии, также занятие не бесполезное. 

Гостями, героями и экспертами программы "Подробности", помимо чи$
новников и политиков, становятся педагоги, артисты, спортсмены, пред$
приниматели, дипломаты, ученые, а также представители других сфер 
жизни, готовые поделиться со слушателями своим опытом и полезными со$
ветами. 

Ну а чтобы информационный поток не казался бесконечным, сюжеты до$
полняют музыкальные композиции, которые на "Радио 4" по традиции на 
любой вкус!

Полуденная программа "Подробности" в эфире в рабочие дни с 12.10 до 
14.00. 

"ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ" НА ТВ3
"Переплетение судеб" ("Põimitud 
hinged") $ это сердечная и заставляю$
щая задуматься серия двуязычных пе$
редач на ТВ3, в которой своим жиз$
ненным опытом делятся пары, где 
супруги принадлежат к разным на$
циональностям. Они откровенно по$
вествуют об истории своей встречи и о том, как разные язык и националь$
ность повлияли на их жизнь. Кроме того, они рассказывают телезрителю о 
каком$нибудь важном для своей семьи событии.  

Эти люди живут в Эстонии рядом с нами, некоторые из них известны об$
щественности, некоторые $ нет, однако это и не важно, ведь их истории 
должны касаться каждого. Большинство пар такие, где одна половинка $ 
эстонская, а другая $ русская, хотя о своей жизни в Эстонии расскажут так$
же представители Филиппин, Америки, Украины и Италии. Их жизненный 
опыт показал, что любовь не знает государственных границ и не обращает 
внимания на национальность или религиозную принадлежность.   

В качестве ведущей передачи дебютирует Кати Тоотс, и сама происходя$
щая из смешанной семьи: она имеет сетуские, эстонские и русские корни. 
"Это действительно замечательная передача, $ говорит ведущая. $ Как$то 
так получилось, что пары из людей разной национальности особенно откро$
венны и сердечны. Хотя мы говорим и о более трудных моментах в жизни,  
это все же светлая и солнечная передача, полная любви и больших чувств". 

Передача выходит в эфир по будням  в 18.25.  
14.01 ВАЛЬДУР И ЛИЛИЯ 
Выражение, что возраст человека ровным счетом таков, на сколько лет 

он себя ощущает, для Вальдура $ не пустой звук. Он в 70 лет стал молодым 
отцом. Супруга Вальдура Лилия $ русская и относящаяся к свидетелям Ие$
говы, она почти на 30 лет моложе мужа. Несмотря на все различия, пара 
счастлива и довольна жизнью.  

15.01 ЕЛЕНА И МАТИ'ДМИТРИЙ
Русская Елена была в российском городе$миллионере Самаре телеведу$

щей и начальником пресс$службы местного губернатора. Любовь к эстонцу 
Мати перевернула всю ее жизнь. Из$за любви она оставила свою блестя$
щую карьеру и переехала в Эстонию. 

16.01 РАФИК И НИНА 
Армянин Рафик $ доктор философии, его имеющая сетуские корни жена 

Нина $ учитель. По сегодняшним меркам, они настоящие герои: в квартире 
в восемнадцать квадратных метров воспитали троих детей.  

17. 01 ЕВГЕНИЯ И ЯАК
Когда телередактор Евгения познакомилась в одном из ласнамяэских ба$

ров с барменом $ серьезным 
эстонским мужчиной Яаком, 
то сразу было ясно, что речь 
идет о людях$полных противо$
положностях. Тем не менее, 
противоположности подошли 
друг другу $ и подходят уже бо$
лее десяти лет.  

18.01 ЮРИ И ИННА 
В случае успешных мужчин 

возникает вопрос, в чем ключ 
к их успеху? Жизнь показыва$
ет, что за успешным мужчиной 
часто стоит хорошая жена. Из 
метателя молота Юри Там$
ма сформировали на Украине 
олимпийского чемпиона, там 
же он нашел и личное счастье 
$ супругу Инну.  

21. 01 ТАТЬЯНА И ТОЙВО  
Уроженка Мордовии Татья$

на и эстонец Тойво познако$
мились, когда имели за пле$
чами уже порядочный кусок 
пестрой жизни и будущее не 
казалось им чрезмерно свет$
лым. Однако в лице друг дру$
га они обрели новую возмож$
ность жить в полный голос и 
почувствовать счастье.  

В "Переплетении судеб" выступала 
также международно признанная 
ясновидящая Илона Калдре, живу�
щая в Кивиыли вместе с супругом 
Дмитрием.

"Живи на все сто" искал интересных людей в Ида�Вирумаа

Талантливая молодежь из йыхвиской театральной студии на ка�
стинге передачи "Живи на все сто". "ЖИВИ НА ВСЕ СТО"

Виктория Ладынская ведет энергичную 
прямую передачу

ЖАРКИЕ ДЕБАТЫ, 
ИНТЕРЕСНЫЕ ГОСТИ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ТВ 3+" 

В конце ноября на телека$
нале "ТВ 3+" была запущена 
новая прямая передача "Се$
годня вечером в прямом эфи$
ре...". Ток$шоу выходит в эфир 
каждый четверг в 22 часа, ве$
дут его Виктория Ладынская и 
Борис Горский. 

Новая передача приносит в 
русскоязычные дома свежие 
местные новости, а также по$
могает зрителю понять проис$
ходящее в жизни Эстонии. 

В студии ведутся жаркие де$
баты на злободневные темы, 
гостями передачи становят$
ся люди, хорошо известные 
русскому зрителю, или те, ко$
го ему интересно было бы 
узнать. 

Ведущие раскрывают вме$
сте с гостями фон новостей и 
событий, говорят о том, что ка$
сается каждого из нас. Кроме 
того, вместе с гостями прово$
дят эксперименты и представ$
ляют известных людей из ми$
ра развлечений. 

Передача производится при 
поддержке Фонда интеграции 
граждан третьих стран Евро$
пы и Министерства культуры 
Эстонии. 

ВИКТОРИЯ ЛАДЫНСКАЯ 
Пять раз удостаивавшаяся журна$
листских наград Виктория Ладынская 
закончила Тартуский университет по 
специальности "журналистика", из$
учала вдобавок эстонскую и рус$
скую филологию, детскую психоло$
гию. Работала в газетах "Молодежь 
Эстонии", "МК Эстония" и "Ээсти экс$
пресс", была главным редактором 
русскоязычного журнала светской 
хроники "Bravo!" и делала несколько 
телепередач. Сейчас $ журналистка 
газеты "Деловые ведомости". 

Новый, рассказывающий о талантливых людях 
Эстонии проект "Живи на все сто", который дойдет до 
публики осенью нынешнего года посредством эфира 
ЭТВ�2, радио, печатной прессы и Интернета, искал ин�
тересные личности в Ида�Вирумаа. 


